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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины ОП 02.«Микробиология, санитария и гигиена» 

(далее рабочая программа) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 «Зоотехния»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в состав 

профессионального учебного цикла. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

- санитарно- технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции и 

дератизации помещений; 
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- основные тиры пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

- основные типы гельминтозов сельскохозяйственных животных; 

- заболевания, общее для человека и сельскохозяйственных животных; 

- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося  86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа 

теоретических-50 часов 

лабораторно-практических-36 часов. 

 

 

 

1.5. Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является формирование 

общих (ОК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффектно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                            Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 86 

В том числе:  

Лабораторные занятия 36 

         Практические занятия 

Курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированного зачета 

 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся». 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрен ы) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ОП 02. 

Микробиология, 

санитарная гигиена 

   

Раздел 1. 

Микробиология и роль 

в отрасли 

животноводства 

 90  

Тема 1.1. 
Морфология 
микроорганизма 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие микробиологии. 

Микробы, их роль и значение в жизни животных, растений, человека. 

Исторический путь развития микробиологии. 

Принципы классификации микроорганизмов, и их краткая характеристика 

2 

Практические занятия   

- Изучение морфологии разных групп микроорганизмов и вирусов в мазках и по 

таблицам. 

14  
Тема 1.2. 
Физиология 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 14 

1 Химический состав, питание, дыхание микроорганизмов, рост и размножение. 

Ферменты и их роль в превращении веществ микроорганизмами, 

культивировании микроорганизмов 

Экология микроорганизмов, микрофлора тела животных. 

Штаммы микроорганизмов. 

2 

2 Антибиотики и их продуценты. 
Инфекции и иммунитет. 

2 

Практическое занятие 

- Изучение методов исследования, правила отбора, доставки, хранения биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации. 

14  

 Контрольная работа 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка кратких информационных сообщений по темам: 
- «Влияния факторов внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов» 

32  
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Раздел 2. Санитария и 

гигиена 

сельскохозяйственных 

животных 

 

50 

 

Тема 2.1. 

Влияние атмосферных 

факторов и 

микроклимата 

помещений на здоровье 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 14  
 

1 Гигиена почвы водоснабжения, поение с.-х. животных и птицы. 
Гигиена кормов и кормления 

 
2 

2 
Санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям, 

инвентарю, одежде, транспорту. 
2 

3 Гигиена труда, личная гигиена работников животноводства и охрана окружающей 

среды. 
2 

4 Классификация моющих и дезинфицирующих средств, правила применения, 

условия и сроки хранения. 
2 

Практическое занятие 
- Приготовление дезинфицирующих и моющих средств, проведение дезинфекции. 

14  

- Зоогигиеническая оценка микроклимата помещения 

- Определение качества кормов органолептическим методом, изучение санитарно-

гигиенических условий подготовки, транспортировки и скармливанию кормов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка кратких информационных сообщений по темам: 

-Обоснование моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения для 

конкретного подразделения. 

-Проанализировать соответствие санитарно-гигиенических требований к 

конкретным животноводческим помещениям согласно ГОСТа. 

22 

 Всего 140 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Микробиология, санитарная гигиена» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Микробиология, 

санитарная гигиена». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- аудио, видео материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (ОИ): 

1. Галиуллин А.К. Микробиология, санитария и гигиена: учебное пособие для СПО/ 

А.К. Галиуллин, Р.Г.Госманов, В.Г.Гумеров (и др.).  – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург: Лань, 2021. – 152 с. 

 

 
Дополнительная литература: 

1. Бакай А.В., Кочет И.И., Скрипиченко Г.Г. Генетика.- Учебник для студентов высших 

учебных заведений. М.: «КолосС»,2010. 

2. Н.М. Костомахин, доктор биологических наук. Животноводство.-Учебник для 

студентов средних специальных учебных заведений. М.: «КолосС», 2010. 

3. Ю.Н. Козлов и Н.М. Костомахин. Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных. - Учебник для средних профессиональных образований. М.: «КолосС», 

2009. 

 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

ИОР1  URL: www.ukazka.ru/cat7406.html 

ИОР2  URL: http://window.edu.ru/window catalog/pdf2txt?p id=291&p page=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukazka.ru/cat7406.html
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=291&p_page=2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь:  

-обеспечивать асептические условия 

работы с биоматериалами; 

Практическая работа 

Защита полученных результатов 

Экспертная оценка 

-проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

Практическая работа, 

Конкурс на лучшее решение предложенных 

мероприятий, 

Экспертная оценка. 

- пользоваться микроскопической 

оптической техникой; 
Экспертная оценка 

Наблюдение 

Защита 

- соблюдать правила личной гигиены и 

промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

Оценка выполнения практических занятий 

Решение проблемной ситуации. 

- готовить растворы дезинфицирующих 

и моющих средств; 
Наблюдение 

Решение проблемной ситуации, 

Тестирование. 

- дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; Оценка выполнения, практической работы 

Тестирование. 

Знать: 
- основные группы микроорганизмов и их 

классификацию 

Тестирование, 
Устный опрос. 

- значение микроорганизмов в жизни 
человека и животных 

Решение ситуационных задач, 

Оценка собранной информации 

(презентация). 

- методы исследования, правила отбора, 
доставки, хранения биоматериалов 

Оценка выполнения работы, 

Устный опрос, 

Демонстрация. 
- методы стерилизации, дезинфекции Устный опрос, 

Экспертная оценка методов стерилизации и 

дезинфекции, 

Презентация. 

- санитарно-гигиенические требования к 

помещениям, оборудованию, одежде, 

транспорту 

Тестирование, 

Экспертная оценка, 

Текущий контроль. 
- правила гигиены работников, труда Тестирование, 

Решение проблемных ситуаций. 

- классификация моющих и 

дезинфицирующих средств, правила 
Тестирование, 
Презентация. 
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применения, условия и сроки хранения 

 

- микроскопические, культуральные и 

биохимические методы исследования; 
Устный опрос 
Тестирование 

- правила отбора, доставки и хранения 

биоматериала; 

Тестирование 
Производственные ситуации 
Письменный опрос - чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам; 
Тестирование 
Устный опрос 

- формы воздействия патогенных 

микроорганизмов на животных; 
Презентация 
Письменный опрос 

- правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта; дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

Защита реферативных работ 
Экспертная оценка 

- классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

Тестирование 
Производственные ситуации 

- основные типы пищевых отравлений и 

инфекций, источники возможного заражения; 
Устный опрос 
Производственные ситуации 

- основные типы гельминтозов 

сельскохозяйственных животных; 
Тестирование 
Устный опрос 

- заболевания, общие для человека и 

сельскохозяйственных животных; 
Производственные ситуации 
Экспертная защита 

- санитарные требования к условиям 

хранения сырья, полуфабрикатов и 

продукции. 

Презентация 
Экспертная оценка 
Производственные ситуации  
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